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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Д.Г. Новиков: Дерипаска почему-то путает защиту 
национальных интересов с оскорблением достоинства

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 
прокомментировал решение 
Олега Дерипаски подать в суд 
на Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова.

– В качестве компенсации 
морального ущерба Олег Де-
рипаска потребовал от Г.А. Зю-
ганова выплатить 1 миллион 
рублей. Поводом для иска ста-
ло заявление лидера КПРФ на 
пленарном заседании Государ-
ственной Думы 9 января этого 
года. В иске Олега Дерипаски 
указывается, что данное заявле-
ние «носит оскорбительный ха-
рактер» и является голословным 
обвинением в совершении пре-
ступлений. Оно расценивается 
как «оскорбление достоинства» 
и попытка «нанести репутацион-
ный ущерб» самому Дерипаске 
и всем сотрудникам компании 
«Русал».

На самом деле Г.А. Зюганов 
на открытии весенней сессии Го-

сударственной Думы напомнил 
о ключевых событиях 2018 года, 
таких как повышение пенсионно-
го возраста, чемпионат мира по 
футболу, 100-летие Комсомола, 
раскол православия на Украине. 
Геннадий Зюганов упомянул и о 
той ситуации, которая сложилась 
вокруг принадлежащих Олегу Де-
рипаске компаний «Русал» и En+.
Лидер КПРФ напомнил также о 
том, как проводилась привати-
зация в 1990-е годы. В итоге вы-
строилась определенная цепочка 
событий: сначала заводы отобра-
ли у граждан страны, а теперь 
эти заводы отдали в подчинение 
англосаксам. Было предложено 
расследовать эти события как 
преступную аферу, которая на-
правлена против стратегических 
интересов России и подрывает 
основы её безопасности.

Но что здесь не так?.. Хочу 
напомнить, что в конце января 
2018 года в США опубликовали 
«кремлевский список», в который 

включили многих крупных рос-
сийских чиновников и бизнесме-
нов. Всего в списке оказалось 210 
имен, включая 96 миллиардеров. 
В апреле Вашингтон ввел санк-
ции против семи бизнесменов из 
этого списка и 12 подконтроль-
ных им компаний. Ограничитель-
ные меры распространили, в том 
числе на Олега Дерипаску, Игоря 
Ротенберга, Виктора Вексельбер-
га. Среди попавших под санкции 
компаний фигурируют «Базовый 
Элемент», «Русал» и En+ Дери-
паски.

В результате объявления о 
санкциях стоимость компаний 
Олега Дерипаски упала почти 
на миллиард долларов только 
за один день. Представители 
миллиардера начали проводить 
переговоры с представителями 
министерства финансов США об 
условиях снятия санкций. В итоге 
многоступенчатых переговоров 
Дерипаска согласился передать 
фактический контроль над свои-

ми компаниями. В ответ на готов-
ность снять санкции, бизнесмен 
снижает присутствие в En+ с 70% 
до 45%. Голосовать же он сможет 
только 35% акций. 8 из 14 дирек-
торов теперь будут полностью 
отстаивать интересы западного 
капитала.

Таким образом, разве сегод-
ня не произошла фактическая 
потеря Россией контроля над 
стратегически значимыми пред-
приятиями? И разве это не по-
вод предметно разобраться в 
ситуации? Ведь алюминий – это 
и строительство важнейших объ-
ектов, и освоение космоса, и по-
полнение российского бюджета. 
В Шелехове Иркутской области, 
где действует алюминиевый за-
вод, совсем не случайно суще-
ствует улица орловских комсо-
мольцев. Этот факт – одна из 
примет того, что богатства Си-
бири осваивал весь советский 
народ.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ВичугаВичуга ТейковоТейково

КинешмаКинешма

ИвановоИваново

Назначена дата рассмотрения иска Дерипаски к Зюганову

Тверской суд Москвы 26 февраля начнет рас-
смотрение по существу иска о защите чести и до-
стоинства предпринимателя Олега Дерипаски к 
лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

"По итогам досудебной подготовки (беседы) 
рассмотрение дела по существу назначено на 26 
февраля, заседание начнется в 9:30", – сообщили 
"Интерфаксу" в четверг в пресс-службе суда.

Как сообщил ранее представитель бизнес-

мена, поводом для иска послужило заявление 
Г.Зюганова на заседании Государственной Думы 9 
января о том, что основанный О.Дерипаской биз-
нес – это "афера и преступление".

После подачи иска Г.Зюганов заявил, что готов 
к судебному разбирательству с О.Дерипаской, и 
отметил, что будет настаивать на создании комис-
сии по расследованию деятельности бизнесмена.

ИНТЕРФАКС

ЗЮГАНОВ – ЗА РОССИЮ
7 февраля в городах и районах Ивановской области состоялись пикеты в поддержку лидера КПРФ Г.А.Зюганова
В России слово «олигарх» 

давно уже превратилось в имя 
нарицательное, представляющее 
все самое отвратительное, самое 
коварное и жадное, способное 
на любую подлость, любое пре-
ступление ради получения сверх-
прибыли, ради легкой наживы.  
Телевидение, радио, газеты с 
большим удовольствием обы-
грывают, в различных вариантах, 
истории опальных представи-
телей этого, не самого лучшего, 
социального слоя нашей страны, 
при этом скромно замалчивая 
«подвиги» действующих власти-
телей денежных мешков и целых 
отраслей экономики, захватив-
ших жирные куски в годины анти-
народной приватизации. 

Конечно, что говорить, себя 
они таковыми не признают. Да и 
власти убеждают обывателей, 
что «олигархов» в России нет, пе-
релицовывая крупных финансо-
вых дельцов в добропорядочных 
бизнесменов, радеющих всей ду-
шой в интересах Родины. Только 
вот умалчивают «любезные», где 
теперь находится Родина у рос-
сийских «олигархов»? 

 Но, оказывается, предела 

цинизма у этих господ нет. Как 
сообщают средства массовой 
информации, по воле господи-
на Дерипаски с 18 января этого 
года, фактически вся алюмини-
евая отрасль России переходит 
под управление американского 
Министерства финансов, по сути, 
стратегическое сырье страны 
контролируется государством, от-
кровенно ненавидящим Россию 
и проводящим санкционную по-
литику, разрушающую экономику 
нашей Родины.

По этому поводу на открытии 
весенней сессии Государствен-
ной Думы выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Г. А. Зюганов и 
дал нелицеприятную характери-
стику действиям алюминиевого 
олигарха. Неадекватная реакция 
господина О.Дерипаски и обра-
щение его в суд стали ответной 
реакцией на совершенно спра-
ведливое выступление Предсе-
дателя ЦК КПРФ. 

Коммунисты Ивановского го-
родского отделения КПРФ раз-
деляют мнение Г.А. Зюганова и в 
поддержку товарища 7 февраля 
на площади Революции област-

ного центра провели пикетиро-
вание. В акции протеста против 
судебного беспредела приняли 
участие депутаты Ивановских 
областной и городской Думы и 
представители общественных 
объединений города со своей 
символикой: ЛКСМ, «Союза ра-
бочих», Движения «Самозащи-
та», ВЖС – «Надежда России». 
Участники пикета держали в ру-
ках плакаты: «Зюганов за Россию 
– Дерипаска за США!», «Требуем 
наказать Дерипаску за аферу с 
РУСАЛом!», «Мы против судеб-
ного беспредела!», «Верните 
алюминий России!» и скандиро-
вали лозунги, обличающие рос-
сийских нуворишей. 

Жители города поддержали 
акцию коммунистов, присоединя-
лись к протестующим, водители 
автомобилей сигналами клак-
сонов приветствовали пикетчи-
ков.

В городах и районных цен-
трах  Ивановской области прош-
ли пикетирования в поддержку 
Г.А. Зюганова и против беспреде-
ла российских олигархов. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ
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В конце прошлого года сра-
зу три депутата Плесского го-
родского Совета  сложили свои 
полномочия, причем на одном 
избирательном округе. Эта про-
блема заслуживает особого рас-
смотрения. Пока же остановлюсь 
на том, как развивались события 
дальше.

На 17 февраля были назначе-
ны довыборы в Плесский город-
ской Совет по данному округу. На 
три мандата претендуют 14 кан-
дидатов, в том числе 3 единорос-
са, 4 самовыдвиженца из мест-
ных жителей, остальные – варяги 
из области. Наибольшие шансы 
одержать победу на выборах у 
самовыдвиженцев, потому что 
из трех кандидатов-единороссов 
двое уже были в этом Совете и 
никак себя не проявили. Варягам 
из ЛДПР тем более ловить в Пле-
се, если не считать, что это им 
зачтется при участии в предстоя-
щих в 2020 году в области всеоб-
щих выборов в местные Советы. 
Можно при встречах с избирате-
лями козырять тем, что был депу-
татом в г. Плес и столько-то сде-
лал для его процветания.

К сожалению, партия власти 
– Единая Россия уже привыкла 
решать избирательные кампании 
в свою пользу с применением 
грязных технологий и каждый раз 

изобретает что-то новое, в т.ч. и 
в Закон о выборах. Иначе как же 
обеспечить себе «оглушитель-
ную победу» и «всенародную 
поддержку». 

В этот раз, чтобы не морочить 
себе головы, решили заранее 
убрать неугодных конкурентов. 
А таковыми оказались кандида-
ты-самовыдвиженцы из местных 
жителей.

Казалось бы в ходе регистра-
ции Плесская территориальная 
избирательная комиссия приняла 
документы у всех претендентов, 
выдала им удостоверения кан-

дидатов и вопрос закрыт. Идите, 
работайте с избирателями. Но 
не может же власть позволить, 
чтобы народ выбрал тех, кого он 
хочет видеть депутатами. Власти 
нужны свои, во всем послушные 
депутаты.

Чтобы самим уж очень силь-
но не светиться, на первый 
план выходит кандидат от ЛДПР 
Блёсткин (помощник депутата 
Ивановской областной Думы 
Д.Шелякина), который подает иск 
в суд о признании решения Плес-
ской территориальной избира-
тельной комиссии о регистрации 

кандидатов-самовыдвиженцев 
незаконным. Не зря же говорит-
ся: что у партии власти на уме, то 
у ЛДПР на языке.

А куда же глядела территори-
альная комиссия? Почему членов 
комиссии никто не удосужился 
обучить, как работать с докумен-
тами? Назначили и забыли? А по 
судам должны ходить те, кто все 
еще верит в честные выборы.

Остается открытым вопрос, 
как Блёсткин мог получить ин-
формацию об изъянах в доку-
ментах у самовыдвиженцев, не 
направляя в комиссию уполномо-
ченных на то лиц. Кто эту инфор-
мацию, мягко говоря, ему предо-
ставил, чтобы расчистить поле, 
где все уже решено. Опять срабо-
тал административный ресурс?

В ходе этих разбирательств и 
судов оказывается давление со 
стороны чиновников и на членов 
Плесской территориальной изби-
рательной комиссии. Один член 
избирательной комиссии вынуж-
ден был сложить с себя полно-
мочия.

Целая детективная история 
получилась и с передачей доку-
ментов в суд. Материала хватает 
на целый телевизионный сериал.

Для рассмотрения дела в 
суде истец (или истцы) пригла-
сили юриста аж из Московской 

области. Наверное, не понаде-
ялись, что местные подойдут 
«объективно» к рассмотрению 
дел.

Можно не сомневаться, что 
власть сделает все, чтобы назна-
ченные кандидаты «победили». 
Зачем же допускать в Совет нерав-
нодушных к судьбе города людей, 
имеющих собственное мнение. С 
приспособленцами работать го-
раздо легче. А как будут решаться 
проблемы города, избирателям 
знать необязательно. Они нужны 
только во время выборов.

Только вот согласны ли жи-
тели г. Плеса с таким подходом к 
честным и прозрачным выборам 
– большой вопрос.

И последнее. Если власти 
удастся успешно завершить этот 
эксперимент в г. Плесе, то можно 
не сомневаться, что в 2020 году 
такой «опыт» найдет широкое при-
менение на местных выборах в 
других районах области. Слишком 
много вопросов у населения нако-
пилось к партии власти – Единой 
России. Не зря же депутат-едино-
росс заявил в газете «Ивановская 
земля», что они больше не отда-
дут коммунистам ни Кинешму, ни 
Шую, ни Фурманов. Но народная 
мудрость говорит: «Не говори гоп, 
пока не перепрыгнул».

Е.Чунаев, г. Приволжск

ВЫБОРЫ ПО ПЛЁССКИ
ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

ПАВЕЛ СМИРНОВ ПОСЕТИЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН 
На минувшей неделе депутат Ивановской областной Думы, 

член фракции КПРФ Павел Смирнов, представляющий в област-
ном парламенте Фурмановский и Родниковский районы, провел 
один из своих рабочих дней в Родниковском муниципалитете, где 
встретился по ряду текущих вопросов с прокурором района Чер-
нышенко К.В., а затем посетил межмуниципальный отдел МВД 
России «Родниковский».

 Основная же задача очередного 
визита Павла Смирнова в Родников-
ский муниципальный район состояла 
в посещении им и его коллегой, депу-
татом Ивановской областной Думы, 
Первым секретарем Родниковского 
райкома КПРФ Анатолием Тимохи-
ным, нескольких образовательных 
учреждений, которым депутатами 
фракции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе были выделены денежные 
средства в рамках исполнения нака-
зов избирателей. 

Это средняя школа №2, детский 
сад №2 «Родничок» и средняя школа 
№3, в которой, к сожалению, в ходе 
данной поездки депутаты побывать 
не смогли, но, по их словам, обяза-
тельно сделают это в следующий раз. 

По мнению Павла Смирнова, жителям Родниковского района важ-
но знать, что в рамках закона Ивановской области «Об утверждении 
перечня наказов избирателей на 2019 год» для их муниципалитета бу-
дет выделена сумма в размере 2,4 млн. рублей. 

Вышеуказанная сумма распределится следующим образом: 
1) Приобретение школьного автобуса – 2 млн. рублей. 
2) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок»: укрепле-
ние материально-технической базы – 100 тыс. рублей. 

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №2: приобретение оборудования для пищеблока – 200 
тыс. рублей. 

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №3: устройство горячего водоснабжения – 100 тыс. ру-
блей. 

Основная часть денежных средств будет потрачена на приобре-
тение школьного автобуса в связи с острой нехваткой данного вида 
транспорта в Родниковском районе. 

Депутат Ивановской областной Думы Павел Смирнов отмечает, 
что денежные средства, выделенные на наказы избирателей в 2019 
году, могли быть значительно выше, если бы депутаты регионального 
парламента от фракции «Единая Россия» не пошли на сокращение 
этой суммы (единороссов в Думе, к сожалению, большинство). Общая 
сумма на наказы избирателей в наступившем 2019 году составит 78 
млн. рублей, хотя в предыдущие годы этот показатель равнялся 100, 
125 и 150 млн. рублей. 

Депутаты Павел Смирнов и Анатолий Тимохин закончили свой 
рабочий день в Родниках посещением ремонтирующегося помеще-
ния Родниковского союза десантников, где председатель органи-
зации Шаров С.С. поднял волнующие его вопросы, а также провёл 
для гостей небольшую экскурсию с показом экспонатов и некоторых 
спецсредств.

Пресс – служба Ивановского обкома КПРФ.

А.Д.БОЙКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ ТЕЙКОВСКОГО... 

9 февраля 2019 года Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Дмитриевич Бойков посетил с рабочим визитом 
город Тейково и Тейковский район.  

На встрече с жителями А.Д.Бойков рассказал о работе фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе.  

«Мимо прошёл мэр 
и с негодованием покачал 

головой…»  
6 февраля Вичугский горком КПРФ провёл у здания админи-

страции и думы Вичуги очередную серию одиночных пикетов 
против повышения родительской платы за детские сады. 

Во время одного из пикетов мимо прошёл мэр и с негодованием 
покачал головой.  

Мы, коммунисты — против данных действий местной власти и счи-
таем, что средства нужно искать не в кошельках у вичужан. Во время 
пикетов мы слышали много слов поддержки от прохожих, в основном 
пенсионного и предпенсионного возраста.  

Правда, огорчает то, что некоторые молодые пары и мамочки с 
колясками проходили мимо, не обращая внимания. То ли их всё устра-
ивает, то ли они сидят на шее у родителей.  

5 февраля у входа в зда-
ние Администрации города 
Иваново состоялся пикет про-
тив намерения городской ад-
министрации инициировать 
очередное переименование 
улиц в городе Иваново. 

По заявке Ивановского горко-
ма КПРФ в пикете участвовали 
коммунисты городского отделе-
ния, комсомольцы и сторонни-
ки. К ним постепенно подходили 
жители города, идущие в адми-
нистрацию по своим делам, кото-
рые не смогли не присоединить-
ся к этой акции коммунистов. 

Мы, коммунисты, считаем, 
что переименование улиц горо-
дов бывшего Советского Союза, 
перезахоронение тела Влади-
мира Ильича, снос памятников 
выдающимся сынам русского 
народа, строительство в Москве 
Ельцин-центра – это явления 
одного порядка. Все они призва-
ны отвлекать внимание жителей 
России от злободневных про-
блем, а чаще всего – от крупных 
махинаций вроде продажи Ку-
рильских островов Японии, пе-
редачи Дерипаской РУСАЛа под 
управление иностранного капи-
тала – внешнего врага России, 
от наступления на социальные 
завоевания трудящихся нашей 
страны, обеспеченные им побе-
дой Великого Октября. 

На нашей Ивановской земле 
в эти дни проворачивается дав-
но спланированная операция по 
передаче учхоза в посёлке Чер-
нореченский в частные руки. Для 
тех, кто не в курсе, напомним, 
что это порядка тысячи голов 
крупного рогатого скота, полови-
на которых является племенным 
стадом, 1200 га распашных пло-
дородных земель, основа жиз-
ни целого посёлка Ивановского 
района. 

Чем заканчиваются такие 
дела, мы знаем на примере со-
вхоза «Тепличный» в Ново-Та-
лицах. После перевода его из 
федеральной собственности 
в региональную в течение не-
скольких месяцев хозяйство 
было уничтожено, а люди оста-
лись без работы. 

В продвижении инициативы 
по переименованию улиц наш 
мэр предсказуем и даже бана-
лен. Кроме того, что переимено-
вание проспекта Фридриха Эн-
гельса, продавленное властью 
почти насильно, потребовало от 
жителей дополнительных вложе-
ний на исправление документов, 
возникают закономерные вопро-
сы к В.Н.Шарыпову. 

Мы хотим спросить у него: 
1. Зачем городская власть 

зарыла в землю на площади Ле-
нина 70 млн. бюджетных денег, 

но не нашла их для завтраков 
младших школьников? 

2. Почему растут тарифы на 
услуги ЖКХ, а мы уже неделю 
месим снег на наших тротуарах? 

3. Почему нам обещают сно-
ва повысить плату за проезд в 
общественном транспорте, а 
признаков улучшения его рабо-
ты всё нет? 

4. Почему в Иванове процве-
тает ситуация с серыми зарпла-
тами, если в бюджете города не 
хватает денег? 

5. Мэр распорядился вы-
писать премии от 13 до 30 тыс. 
рублей председателям ТОСов 
за празднование Масленицы. 
Фактически это узаконенный 
подкуп руководителей ТОСов за 
сотрудничество с мэрией на вы-
борах. 

Нашей акцией мы хотим на-
помнить Владимиру Николаеви-
чу, что он не историк, не учёный, 
не краевед. 

Он – мэр города и должен 
содержать в порядке городское 
хозяйство. Ему поручено обе-
спечение жизнедеятельности 
города: уборка мусора, налажи-
вание работы городского транс-
порта, электро– и газоснабже-
ние, водопровод и канализация. 

Елена Панюшкина 
секретарь Ивановского 

горкома КПРФ

...И ЮЖСКОГО РАЙОНОВ
1 февраля 2019 года Первый секретарь Ивановского обкома 

КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе Александр Дмитриевич Бойков посетил Южский район. 

Прежде всего он побывал на торжественном мероприятии в 
с.Холуй в Государственном музее холуйского искусства, который от-
мечал свое 60-летие. Александр Дмитриевич вручил руководству 
поздравительный адрес, юбилейные медали к 100-летию ВЛКСМ и 
подарочное издание альбома Палехского искусства, который регио-
нальное отделение партии помогло выпустить палехским художникам. 
В своем поздравлении он отметил, что образцы холуйского народного 
промысла, бережно хранящиеся в музее, имеют мировое значение и 
художественную ценность в культуре России и далеко за ее предела-
ми. Лаконизм, образность изобразительного языка, монументальность 
композиции создают неповторимый облик картин, шкатулок, брошей 
Холуя, а также пожелал коллективу музея процветания, дальнейших 
успехов в деле сохранения народных традиций, терпения и удачи в на-
шей непростой жизни и поблагодарил за нужную, творческую работу, 
за любовь к делу, и обещал поддержку творческих начинаний.  

В ходе поездки А.Д.Бойков также встретился с представителями 
власти в Южском районе. Разговор шел о многих вопросах, касающих-
ся социальной сферы, помощи в организации ТОСов.  

В рамках исполнения наказов избирателей фракцией КПРФ в Ива-
новской областной Думе выделялись денежные средства на ремонт 
в детской библиотеке. В ходе поездки А.Д.Бойков осмотрел итоги ре-
монта. 

А.Д.Бойков также посетил местное отделение КПРФ, посмотрел 
помещение, которое было выделено для работы Южского районно-
го отделения партии. Теперь необходимо обустроить нормальное ее 
функционирование, помочь с приобретением мебели, оргтехники.  

В целом, поездка оказалась богатой на события и встречи. 
Пресс – служба Ивановского обкома КПРФ.

В ходе беседы были затронуты многие вопросы и проблемы. В 
первую очередь жителей города и района беспокоят невиданные мас-
штабы обнищания, закрытие рабочих мест, ликвидация социальных 
гарантий и беспредел местных чиновников. Также огромный ряд во-
просов касался проблем ЖКХ.  

Все наказы жителей города и района Александр Дмитриевич вме-
сте со своими товарищами по фракции будет решать на уровне об-
ластной Думы. 

В свою очередь жители города и района поблагодарили Иванов-
ский обком КПРФ и лично А.Д.Бойкова за ту помощь, которая им была 
уже оказана. 

Но, стоит заметить, что не все администрации приветливо относят-
ся к приезду депутатов-коммунистов на их территории. Так, Админи-
страция Тейковского района, в лице ее главы С.А. Семёновой, решила 
не предоставлять помещение для проведения встречи с жителями Но-
вое-Леушино, формально отписавшись.  

Но подобные препоны власти не способны остановить работу де-
путатов– коммунистов с населением области.  

Пресс-служба Тейковского горкома КПРФ.

ХРОНИКА  ПРОТЕСТА ПОЛИТУЧЕБА 

В дальнейшем призываю всех жителей г. Вичуга принимать актив-
ное участие в данных пикетах, а также и в других формах протеста 
против антинародной политики действующей власти. 

Ведь нам жить в нашем городе.  
Второй секретарь Вичугского горкома КПРФ А. Коровин

Рабочего оштрафовали 
за пикет с требованием 

повышения зарплат
18 января рабочий завода «Форэс» из города Сухой Лог 

Свердловской области Рустам Корелин был задержан полици-
ей на одиночном пикете у Кремля. Он держал в руках плакат: 
«Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой 
Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Это несправедли-
во!!!». Днем ранее Корелин пикетировал Дом правительства. 
Там его задержали уже через 10 минут и обвинили в наруше-
нии правил пикетирования.

Тверской суд Москвы оштрафовал рабочего на 10 тысяч рублей 
за одиночное пикетирование на Красной площади. Житель Урала 
протестовал против низких зарплат. Мужчину признали виновным 
в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Су-
дья Анатолий Беляков не нашел оснований считать правонару-
шение малозначительным и не принял во внимание, что Корелин 
воспитывает двоих детей, а также помогает ребенку от первого 
брака.

После суда он вновь вышел на одиночный пикет, заявив, что 
решение о штрафе нарушило его конституционные права на сво-
боду собраний. Корелин также сообщил, что будет продолжать 
требовать повышения зарплаты, а также обжалует администра-
тивное наказание в Мосгорсуде.

В компании «Форэс» пикет Корелина называли частью спла-
нированной информационной кампании против завода. При этом 
28 января на сайте предприятия был опубликован пресс-релиз о 
повышении зарплат рабочим.

Рабочие предприятия, снарядившие Корелина в столицу, тре-
буют разрешить им создать профсоюз, ввести на заводе вредные 
списки, позволяющие выходить на пенсию раньше, а также до-
плачивать за вредные условия труда. Как сообщил пикетчик, на 
рабочих активистов давит руководство компании. На предприятии 
заявили, что Корелин получает больше указанной суммы. Позднее 
сообщалось, что бизнесмены из Екатеринбурга готовы предоста-
вить ему новую работу.

rline.tv

Город родной, мы хотим 
гордиться тобой! 

Работай до смерти
7 февраля по федеральным каналам прошла новость из Иркут-
ска: бывший сотрудник правоохранительных органов сумел предот-
вратить массовую аварию в центре города. Если коротко, мужчи-
на находился ближе всех к водителю, когда тот потерял сознание 
и выпустил руль. Он сумел перехватить управление автобусом, 
предотвратил аварию и остановил машину на обочине. А в конце 
сюжета было сказано: «63-летний водитель скончался до прибытия 
«скорой». Вдумайтесь, 63-летний, а ведь по новой, так называемой, 
«пенсионной реформе» умершему еще 2 года работать бы до за-
служенного отдыха. 

 С  ЛЕНТЫ  НОВОСТЕЙ

ПРИ ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ 
ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ 

При Ивановском обкоме 
КПРФ организована и начала 
работать Школа политической 
учёбы для молодых коммуни-
стов и руководителей город-
ских и районных отделений 
партии. В воскресенье 10 фев-
раля состоялось её первое за-
нятие. 

Перед началом занятия пе-
ред первой группой слушателей 
выступил кандидат в члены ЦК 
КПРФ, первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков. 

Александр Дмитриевич по-
здравил своих товарищей с на-
чалом учёбы, пожелал успехов 
и подчеркнул важность полити-
ческой подготовки коммунистов 
в сложных современных услови-
ях. Также он отметил, что Школа 
политической учёбы в нашем 
регионе создана во исполнение 
соответствующих рекомендаций 
ЦК КПРФ, и от успехов её слуша-
телей в овладении теоретически-
ми знаниями будет напрямую за-

висеть и их практическая работа 
в партии. 

Занятия в Школе политиче-
ской учёбы открылись базовым 
курсом «Основы марксизма», 
преподавание которого возло-
жено на редактора официаль-
ного сайта Ивановского обкома 
КПРФ, помощника руководите-
ля фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, ответственно-
го за выпуск информационного 
листка обкома «КПРФ – щит 

народа», профессионального 
историка и педагога М.М. Сме-
танина. 

В дальнейшем к данному кур-
су планируется подключить ещё 
несколько дисциплин, в частно-
сти по организационно-партий-
ной и агитационно-массовой ра-
боте и др. Занятия первой группы 
слушателей Школы политической 
учёбы продлятся до июня т.г. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 МОЙ  ГОРОД
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ ВЕК
12.30 Дневник фестиваля Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Мастер-класс Юрия Башмета
18.30, 01.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
 МАТЧ! 

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 

21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
09.30, 10.35 Биатлон. Кубок мира
12.40, 17.00 Футбол. Чемпионат Италии
15.05 Футбол. Чемпионат Испании
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив»
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
00.25 Тотальный футбол
01.25, 03.25 Профессиональный бокс 

(16+)

ВТОРНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК
12.30 Фестиваль искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем»
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища
17.50 Мастер-класс Александра Князева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Розовый танк»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов » (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-

кого» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
 МАТЧ! 

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 

22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч!
08.35 Художественная гимнастика. 
10.10 Футбол. Чемпионат Италии
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА 

«Динамо» - «Локомотив»
17.55 «Локо. Новая кровь». (12+)
19.25 Волейбол.  «Хяменлинна» - «Дина-

мо-Казань»
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы». 
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» - «Бавария»
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Динамо» - «Локомотив»

СРЕДА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федерально-
му Собранию

13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Афганистан» (16+)
01.35, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина
13.00, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 «Судьба человека» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков»
12.30 Фестиваль искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер»
13.35 «Древо жизни»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-класс Романа Патколо
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Моя Третьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые пятна

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 

20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» - «Бавария»
11.35, 18.15 Смешанные единоборства 
13.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Барселона»
15.50, 01.30 Биатлон. Чемпионат Европы
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Фенербахче» - «Динамо»
21.30 «Тает лёд» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ювентус»
03.30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Эджачибаши»

ЧЕТВЕРГ 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Павел 

Кадочников
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Цвет времени
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.25 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Мировые сокровища

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Проклятье Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Севилья» - 

«Лацио»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке» - 

«Манчестер Сити»
13.35, 16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы
20.25 Футбол. ЛЕ. «Зенит» - «Фенербахче»
22.50 Футбол. ЛЕ. «Байер» - «Краснодар»
01.30 Баскетбол. ЧМ-2019 Болгария - Россия
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

- «Гран Канария»
05.30 Обзор Лиги Европы (12+). 

ПЯТНИЦА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
04.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

 КУЛЬТУРА 
\06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-

това»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Мастер-класс Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (0+)
 ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+)
16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-

РОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 02.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 

18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00 Все на Матч!
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы
09.50 «Тает лёд» (12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала
12.25, 18.10 Лыжный спорт. ЧМ
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эми-

лиано Сала». (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/8 финала
19.30 Профессиональный бокс (16+)
21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Химки»
00.30, 01.30, 03.00, 04.00 Бобслей и ске-

летон. Кубок мира. Скелетон
03.45 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА 
 ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» (0+)
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отече-

ства (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ 
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-

ЗАНОВЫ» (12+)
08.55 Концерт, посвящённый 90-летию ан-

самбля им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+) 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.40, 02.10 Мультфильмы
09.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 Концерт ансамбля имени Игоря Мо-

исеева
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.00 Фестиваль искусств Юрия Башме-

та. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
21.15 Те, с которыми я...
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером
02.40 Мировые сокровища

 НТВ 
04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА» (16+)
23.15 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. ВЫ-

ЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ САВАННЕ» 
(16+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)

 ТВЦ 
05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в ар-

мии» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-

кого» (16+)
03.45 «Удар властью» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Футбол. Чемпионат Германии
08.00 Все на футбол! Афиша (12+)
08.30, 22.25 Футбол. Чемпионат Италии
10.20 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50, 20.10 Биатлон. Чемпионат Европы
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
12.55, 15.55 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд - 2019»
14.10, 16.50 Лыжный спорт. ЧМ
17.30 Санный спорт. Кубок мира
18.10 Футбол. Чемпионат Испаниия
00.45, 01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
02.35 Конькобежный спорт. ЧМ
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Ростов-Дон» - «Мец»    

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 ПЕРВЫЙ 

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики.» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж”Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский» (12+)
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

 РОССИЯ 
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Концерт, посвящённый 85-летию 

В.С. Ланового
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 02.40 Мультфильмы
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.15 Письма из провинции
12.45, 02.00 Диалоги о животных
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Моя Третьяковка»
16.20 Искатели
17.10 «Пешком...»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 Балет «Нижинский»
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

 НТВ 
05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

 ТВЦ 
05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-

РОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

 МАТЧ! 
06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 08.40, 10.50 Биатлон. ЧЕ
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 Все 

на Матч!
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы». 

(12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира
15.30 Баскетбол. ЧМ-2019 Мужчины. Рос-

сия - Финляндия
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.00 Футбол. «Ростов» - «Краснодар»
21.30 Футбол. «Кубок Легенд - 2019»
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира

ЧЕТВЕРГ 14 ФЕВРАЛЯ
04.15, 13.45 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». «Щ-721»
06.10, 10.20 «Кузбасские выселки» (12+)
07.00, 11.00, 17.00, 22.45 «Точка зрения» 

(12+)
08.30, 15.15 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
12.00, 18.00, 02.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ» (12+)
19.30 Х/ф «АГОНИЯ» (12+)
22.20 «Срубить деньжат по-черному» 

(12+)
00.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫИ ИЗВОЗЧИК» 

(12+)

ПЯТНИЦА 15 ФЕВРАЛЯ
04.20, 13.20 Х/ф «АГОНИЯ» (12+)
06.30, 10.20 «Срубить деньжат по-

черному» (12+)
06.30, 11.00, 17.00, 23.00 «Точка зрения» 

(12+)
08.00, 15.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫИ? ИЗВОЗ-

ЧИК» (12+)
10.00, 22.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
18.00, 02.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
21.45 М/ф «Шпионские страсти» (12+)
22.20, 02.00 «Телесоскоб» (12+)
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)

СУББОТА  16 ФЕВРАЛЯ
04.05, 11.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
06.15, 17.00, 23.00 «Точка зрения» (12+)
07.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
08.00, 15.00 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)
09.45, 14.45 М/ф «Шпионские страсти» 

(12+)
10.00 «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» 

(12+)
21.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

(12+)
00.00 «Денег нет, а вы лечитесь» (12+)
00.25 Х/ф «ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ФЕВРАЛЯ
04.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

(12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» 

(12+)
08.00 «Денег нет, а вы лечитесь» (12+)
08.30 Х/ф «ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ» 

(12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Срубить деньжат по-

черному» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ТАЙНА БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (12+)
13.30, 23.30 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
16.30, 21.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 
ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести 

наличные деньги через 
отделение банка

Реквизиты для перевода
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ»

127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. 
д.3, стр.2

ИНН 7702472896, КПП 770201001
Расчетный счет: 40703810538000000549

ПАО Сбербанк России г. Москва
Корр/счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225
Назначение платежа:

«Пожертвование от (Ф.И.О./наименование 
юридического лица) на ведение уставной 
деятельности ЧУ ПП КПРФ «Телеканал 
«Красная Линия» . НДС не облагается».

Обращаем ваше внимание, что по юриди-
ческим причинам материальную помощь, 

отправленную почтовым переводом, канал 
получить не может!

 БОДРЯЩИЕ  ФРАЗЫ

«Никогда вы 

не заставите 

капиталиста

наносит самому 

себе ущерб 

и согласиться на 

меньшую норму  

прибыли во имя 

удовлетворения 

народных нужд».

        Иосиф Сталин



16 ФЕВРАЛЯ
В 1923 году в Иваново-Вознесенске родился Генна-

дий Владимирович МОРОЗОВ, полный кавалер ордена 
Славы. Умер в 2002 году. Похоронен на кладбище Бали-
но в Иванове. 

95 лет назад, в 1924 году, вышел первый номер газеты 
«Наше знамя» Иваново-Вознесенского губернского бюро 
пролетарского студенчества, первой в стране губернской 
студенческой газеты. Газета выходила два раза в неделю.

17 ФЕВРАЛЯ 
В 1942 году на фронт отправлен поезд-баня, сформи-

рованный ивановскими железнодорожниками. 
18 ФЕВРАЛЯ 

120 лет назад в 1899 году в деревне Мостищи Род-
никовского района родился Яков Фёдорович ПАРЮ-
ГИН, Герой Социалистического Труда, ветеринарный 
фельдшер колхоза имени Фрунзе Родниковского района.  
Умер в 1952 году.

19 ФЕВРАЛЯ 
В 1911 году родился Владимир Максимович БЕЛЯ-

ЕВ, Герой Советского Союза, участник форсирование р. 
Днепр. Жил и работал в Вичуге. Пропал без вести в 1945 
году.

В 1926 году в Иваново-Вознесенск прибыл самолёт 
«Арсений», построенный на средства ивановских ткачей

20 ФЕВРАЛЯ
160 лет назад родился Федор Афанасьевич АФА-

НАСЬЕВ, большевик-подпольщик. С 1897 г. вел активную 
революционную работу в г. Иваново-Вознесенске, в 1904-
1905 гг. руководил местной большевистской партийной 
организацией, один из руководителей всеобщей стачки 
текстильщиков летом 1905 года. Убит черносотенцами 4 
ноября (22 октября) 1905 г. 

22 ФЕВРАЛЯ
80 лет назад первому из наших земляков, Оресту Ни-

колаевичу БОРОВКОВУ, уроженцу г. Иваново-Вознесен-
ска, присвоено звание Героя Советского Союза. Звание 
получил за исполнение интернационального долга в Китае 
в 1938 году.

 
Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Лидию Аркадьевну АРЯКИНУ
Бронислава Дмитриевича БАБАЕВА
Веру Алексеевну БЕЛОКУРОВУ
Нину Ивановну ВОРОБЬЕВУ
Валентину Андреевну КУЗНЕЦОВУ
Галину Геннадьевну КУКЛЕВУ
Михаила Алексеевича КУПРИЯНОВА
Людмилу Леонидовну ЛАПШИНУ
Зою Николаевну 
    ЛЕОНОВУ
Александра Алексеевича 
 МАЛОВА
Татьяну Сергеевну 
  МОХОВУ
Лидию Васильевну 
 ПЕРФИЛОВУ
АлексаНдра Ивановича
  ШИЛОВА
Желаем доброго здоровья и благо-
получия
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 Об иных «героях» пишут, расска-
зывают и показывают ивановские га-
зеты, радио и телевидение. На слуху 
имена фабрикантов Гарелина, Карет-
никовых, кадета-профессора Гессена. 
Конечно же, это историческая правда, 
что тот или иной фабрикант откры-
вал при своей фабрике бесплатную 
столовую, детские ясли для рабочих, 
жертвовал небольшие суммы денег 
для устройства библиотек и больниц, 
написал краеведческую брошюру. Но 
это только часть исторической прав-
ды. Ведь правда и то, что столовые, 
детские ясли, общежития– «казармы», 
больницы для рабочих открывались по 
требованию рабочих, чаще через «во-
лынки», забастовки и стачки, самой 
грандиозной из которых в Иваново-
Вознесенске была всеобщая стачка 
текстильщиков 1905 года.

 Среди тех. то организовывал рабо-
чих на борьбу за свои права получать 
достойную зарплату, работать и жить 
в нормальных человеческих условиях 
был и Федор Афанасьевич Афанасьев.

12-летним крестьянским подрост-
ком из глухой ямбургской деревеньки 
с неблагозвучным названием Язвищи 
пришел он работать на расположен-
ную вблизи его малой родины Крен-
гольмскую мануфактуру, выучился на 
ткача – тогда тяжелую морально и фи-
зически мужскую работу. Жизнь сре-
ди питерских рабочих, тяга к знанию, 
учению помогла Федору Афанасьеву 
через самообразование стать начи-
танным и культурным человеком. А 
работа ткачом ежедневно по 12-14 ча-
сов в тесных, душных, пропыленных, 
зловонных, темных цехах, штрафы и 
обсчеты конторщиков и мастеров при-
вели его к мысли о несправедливости 
такого положения. Долго Федор Афа-
насьев не находил ответов на свои во-
просы: как устранить социальное не-
равенство людей труда, как привести 
их к свету знаний, сделать их счастли-
выми? И только после того, как он пе-
ребрался в Петербург, стал посещать 
рабочие кружки самообразования и 
учиться в них, изучать политическую и 
экономическую теорию Карла Маркса, 
к 32-летнему ткачу пришло понима-
ние того «светлого полного будущего», 
как он назвал в речи на первой в Рос-
сии маевке 1891 года, свою мечту об 
обществе социального равноправия, 
свободы и равенства людей, которое 
возможно только при самоорганиза-
ции рабочего класса, имеющего яс-
ную, «сознательную» цель добиться 
политической власти для улучшения 
своего экономического и социального 
положения.

Вначале рядовой участник, ученик 
первых марксистских кружков, Федор 
Афанасьев стал вскоре их активным 
организатором. Страстный пропаган-
дист экономического самообразования 
рабочих, идей революционного преоб-
разования общества не остается вне 
поля зрения тайной царской полиции. 
Нынешние т.н. «демократы», посткон-
трреволюционные борцы с советским, 
«большевистским тоталитаризмом», 
восхваляющие охранников царского 
самодержавия Витте и Столыпина, 
как-то забывают, что в царской России 
за 300 лет правления Романовых сло-
жился жесткий деспотический режим, 
было создано тоталитарное общество 
с подавлением стремления к свобо-
де любого класса, действующего не 
в интересах правящей феодальной 
дворянско-помещичьей и чиновничьей 
элиты. В числе сотен революционных 
демократов, передовых рабочих, сту-
дентов, разночинцев, Федора Афана-
сьевича Афанасьева с осени 1892 года 
периодически арестовывают, по году 

держат в тюрьмах Петербурга и Мо-
сквы, устанавливают за ним гласный 
и негласный надзор царской полиции. 
Федор Афанасьевич вынужден пере-
езжать из города в город: из Москвы 
в Одессу, из Одессы в Ригу, из Риги в 
Иваново-Вознесенск, из Иванова сно-
ва в Ригу, из Риги в Шую. Везде его 
преследует полиция за революцион-
ную пропаганду. В конце концов, Федо-
ра Афанасьевича вынуждают с июля 
1894 года оставить работу на ткацких 
фабриках, перейти на нелегальное по-
ложение, укрыться у партийных това-
рищей в Иваново-Вознесенске.

 Этот невысокий, по меркам того 
времени пожилой мужчина, с пышной 
темноволосой шевелюрой, зачесанной 
от изрезанного ранними морщинами 
лба к затылку, курносым носом, на ко-
тором водружены простенькие очки, с 
профессорскими усами и бородой, из-
под которой выглядывает край дешевой 
ситцевой косоворотки, стойко перено-
сит тяготы нелегальной жизни. Скром-
ный в быту, еде и одежде, он ничем не 
выделялся среди тысяч Иваново-воз-
несенских рабочих, живших в мрач-
ного вида, цвета запекшейся крови, 
рабочих казармах фабрик Гарелиных, 
Гандуриных, Грязнова, Дербенева, Ко-
кушкина и Маракушева, в покосивших-
ся и почерневших избенках городских 
местечек «Грязи» и «Ямы». Но именно 
здесь зрели «гроздья гнева» рабочих 
масс, недовольных своим бесправным 
положением, беспощадным гнетом и 
эксплуатацией хозяевами-фабриканта-
ми, жестким полицейским произволом. 
Кристалльная честность, неподдель-
ное уважение к забитым и унижаемым 
беднякам, искренняя забота о простых 
людях труда в сочетании с большим 
умом, образованностью, культурой, по-
литической зрелостью, деятельной, 
энергичной натурой, снискали ему за-
служенный отцовский авторитет. Полу-
чивший среди, в большинстве своем 
18-20-летних, социал-демократов Ива-
ново-Вознесенска прозвище «Отец», 
45-летний рабочий-текстильщик, став-
ший профессиональным революционе-
ром, возглавил Иваново-Вознесенскую 
группу Северного комитета РСДРП, 
а с июля 1905 года городской комитет 
партии, объединивший более 400 боль-
шевиков. Его кипучая энергия, умеря-
емая холодной рассудительностью и 
трезвым умом, находила выход и в под-
готовке письменных требований заба-
стовавших 13 мая 1905 года рабочих к 
фабрикантам, включавших требования 
8-часового рабочего дня, установления 
минимума заработной платы, предо-
ставления отпуска роженицам, оплаты 
за время болезни, устройства яслей 

для грудных детей, отмены штрафов, 
прекращения обысков, ликвидации фа-
бричных тюрем и фабричной полиции, 
свободы собраний, слова, печати, со-
юзов; и при агитации рабочих за их са-
моорганизацию, вылившуюся в созда-
ние первого в России общегородского 
Совета рабочих депутатов– прообраза 
Советской власти. «Отец» внимательно 
отслеживал работу подпольной партий-
ной типографии и доставку литературы 
рабочим.

 Стачка в 1905 году прекратилась 
после частичного удовлетворения тре-
бований рабочих и после разгона за-
бастовщиков казаками, вызванными 
царским губернатором для «усмире-
ния бунтовщиков», выступивших с тре-
бованиями к фабрикантам. Но вновь 
рабочие поднялись в октябре того же 
года, после издания царского манифе-
ста 17 октября, в результате револю-
ционного натиска народных масс вы-
нужденного объявить о «даровании» 
свободы слова, собраний, манифеста-
ций. 22 октября (4 ноября нового сти-
ля) Федор Афанасьевич Афанасьев 
последний раз обратился к тысячам 
ивановских рабочих, собравшихся на 
общегородской митинг и заставил, по 
свидетельству очевидца, «своей ко-
роткой, но трогательной речью просле-
зиться всю толпу». При манифестации 
к городской тюрьме, где содержались 
политические заключенные, произош-
ли столкновения с казаками, преграж-
давшими путь рабочим, и черносотен-
цами-ревнителями царской монархии 
из числа купеческих и чиновничьих 
сынков, х приказчиков, извозчиков, 
подпоенных водкой грузчиков.

 Вечером, после партийного со-
брания в лесу на берегу малой речки 
Талки на окраине города путь расхо-
дившимся социал-демократам снова 
преградила толпа черносотенцев. Не 
желая нового кровопролития, продол-
жения случившегося днем избиения 
рабочих, Федор Афанасьевич Афана-
сьев откликнулся на их приглашение 
выйти на переговоры, один перейдя 
мостик через реку Талка, разделявший 
толпу черносотенцев, охранявшуюся 
казаками, и группу своих товарищей, 
которые годились ему в сыновья, был 
громилами окружен, сбит с ног и забит 
насмерть.

 Федор Афанасьевич Афанасьев 
(1859-1905) прожил жизнь человека, 
всего себя посвятившего таким же, 
как он, простым труженикам, пре-
умножавшим своими мозолистыми 
руками могущество своей Родины. И 
гибель его была похожа на героиче-
ский подвиг Александра Матросова, 
закрывшего своей грудью амбразуру 
немецкого дота, несшего смерть его 
боевым товарищам. Бессмертное имя 
Федора Афанасьевича Афанасьева 
(«Отца»), несгибаемого борца за со-
циальную справедливость, против ти-
рании, жизнь положившего за лучшую 
жизнь других, должно быть гордостью 
ивановцев, частью их духовного бо-
гатства, такой же, как имена и судьбы 
мецената, подвижника музейного дела 
Д.Г. Бурылина, советского полковод-
ца А.М. Василевского, талантливого 
организатора науки и производства 
В.Г.Клюева.

 И пусть сейчас неразумные дети и 
внуки забыли своих «отцов», истинных 
богатырей русского духа, поклоняясь 
ложным кумирам, сеющим классовую 
рознь, вражду и борьбу, взращиваю-
щим своим эгоизмом, тягой к наживе, 
к собственному богатству и геростра-
товой славе новые войны и мятежи, 
«гроздья гнева» ограбленных ими лю-
дей.

 Но пусть и мое доброе слово ко-
ренного ивановца Федору Афанасье-
вичу Афанасьеву будет неувядаемым 
цветком «Отцу» и нашим отцам и де-
дам в память будущих поколений Ива-
нов, помнящих свое родство.

Виктор Лебедев, историк

ЦВЕТЫ «ОТЦУ»
В зимний день 20 февраля к памятнику Федору Афанасьеву вновь при-

несут цветы. Ивановцы придут почтить память одного из старейших соци-
ал-демократов России, талантливого организатора борьбы рабочих за свои 
экономические и политические права, родившегося ровно 160 лет назад и 
злодейски убитого черносотенцами революционной осенью 1905 года.

  Волчьи слухи
Ходит слух, что волки подобрели
Потеряли хищнический дар,
Словно птички райские запели 
И едят не мясо а.. нектар.
Говорят, друг друга повторяя
Каждый день в безумной суете:
"Не страшна, мол, нынче волчья стая – 
У волков клыки теперь не те".
Расползлось красивое предание
Средь баранов,глухарей, ослов:
"Ныне волк – добрейшее создание,
Даже шкуру снять, с себя готов".
Ах, спасибо распрекрасной доле!
Но не ясен мне секрет -
Почему в лесах горах и поле
От волков, как в старь, покоя нет?
Почему с наивностью овечьей
Мы спешим в коварную мечту?
Почему и в жизни человечьей 
Склонны верить в волчью доброту?
Не пора ль от лжи нам отстраниться
И по жизни всё уразуметь – 
Власть волков с тобой не породнится
И держать тебя продолжит впредь!

Ветеран партии, труда А.И. Гришина, г. Иваново

ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ

5 февраля в Государственной Думе открылась вы-
ставка лучших работ Всероссийского конкурса творче-
ских работ среди школьников на тему: «Вместе со мной 
молодеет планета». 

Среди награжденных – ученик города Южи 2 класса 
школы №2 Сергей Герасимов. За видеоролик, в котором 
дедушка рассказывает внуку о комсомольских годах, Сергей 
был удостоен первого места. 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов оценил ра-
боту южского школьника, вручил заслуженную награду, а 
дедушке передал ручку с личным автографом. 

— Мы рады, что к нам приехали талантливые дети. Что 
рядом с ними их родители, их воспитатели. Художествен-
ный образ и видение великой комсомольской эпохи для нас 
принципиально важно. Вы в своем творчестве показали ува-
жительное отношение ко всему лучшему, что было в нашей 
стране. Из тысячи лет самые умные, самые сильные, самые 
храбрые и самые молодые мы были в великую советскую 
эпоху. Тогда все учились у Юрия Гагарина, у Олега Кошево-
го, у студенческих отрядов. И сегодня все лучшее из совет-
ской эпохи пробивает себе дорогу. Поэтому, вам благодар-
ность, вы – молодцы. Мы радуемся за вас и поздравляем», 
— поблагодарил победителей конкурса лидер КПРФ. 

Для участников конкурса также была организована экс-
курсия по Государственной Думе. Ребята познакомились с 
выставкой об истории законодательного органа, побыва-
ли на всех десяти этажах госдумы и смогли посмотреть, 
где располагаются и как работают лидирующие партии 
страны.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ЗА РУКУ С ГЕННАДИЕМ 
ЗЮГАНОВЫМ

В вагон метро заходит 
бабуля. На скамейке, раз-
валившись, сидит молодой 
человек. Бабуля говорит: 

– Милок, как ты похож 
на Путина! 

Тот польщенно: 
– Да?! Это почему же? 
– Да сидишь ты, как и 

он…, никому места не усту-
паешь. 

• • • • • 
– Кум, когда же Россия 

станет, наконец, по на-
стоящему толерантной 
страной? Когда у нас раз-
решат парады чиновни-
ков? 

ДЕПУТАТЫ – КОММУНИСТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ 

ТОЛСТОВУ В.Д. 
На минувшей неделе, 7 февраля, Почётного доно-

ра, ветерана Великой Отечественной Войны и ветера-
на труда Валентину Дмитриевну Толстову с 90-летием 
поздравили руководитель Фракции КПРФ в Иванов-
ской городской Думе Екатерина Петровна Ламанова и 
руководитель Фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Дмитриевич Бойков, а также пионеры 
г. Иваново. 

У Валентины Дмитриевны станция переливания крови – 
единственное место работы, которой она отдала 42 года. Всё 
началось в 1946 году. Валентина Дмитриевна трудилась мед-
сестрой в операционной, непосредственно с донорами. Рабо-
тала и на заготовке крови. Много раз участвовала в выездных 
бригадах. Именно отправляясь за кровью, она впервые села 
в самолет. 

«На «кукурузнике» надо было лететь в Сокольское. Я 
очень боялась. Меня все успокаивали. Страх более-менее от-
пустил только на обратном пути», – говорит именинница.  

Валентина Дмитриевна имеет многочисленные награды, в 
том числе благодарность от Министерства здравоохранения, 
грамоту Комитета Красного Креста, знак победителя соцсорев-
нования, медали к юбилеям Победы. 

Александр Дмитриевич и Екатерина Петровна от души по-
желали имениннице неугасаемого интереса к жизни, крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких лю-
дей и вручили ветерану труда Почетную грамоту Ивановского 
обкома КПРФ "За многолетний и добросовестный труд" и па-
мятный подарок. 

В.Шишлова 

 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
26 ФЕВРАЛЯ с 14.00 до 16.00

ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
г. Иваново,  пл. Революции,д.2/1, оф.263 
(Общественная приемная фракции КПРФ 

в Государственной Думе
27 ФЕВРАЛЯ с 14.00 до 16.00

КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6,  кабинет 915

(фракция КПРФ)  

 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
21 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00

КОНОВАЛОВ А.П.
г. Кинешма, ул.Островского д.9 кб.4

28 ФЕВРАЛЯ 
с 10.00 до 12.00 – АТАМАНОВ В.К.
с 14.30 до 16.30 – ЗАЙЦЕВА О.Ф.

г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

18 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
19 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
19 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

21 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 13.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29А
21 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

25 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
26 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 этаж)

28 ФЕВРАЛЯ с 14.00 до 16.00
АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в ФЕВРАЛЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак-

ции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предваритель-
ной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес: 
пл. Революции, д.6, каб.915.
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